
 
 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рукович Александр Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 28.09.2018 17:33:13
Уникальный программный ключ:
f45eb7c44954caac05ea7d4f32eb8d7d6b3cb96ae6d9b4bda094afddaffb705f



1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.0.5 Основы электроснабжения 

Трудоёмкость 4 ЗЕТ 

 

1.1. Цель освоения  и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: состоит в получении знаний о построении и режимах работы систем 

электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства и 

транспортных систем. 

Задачей дисциплины является изучение физических основ формирования режимов 

электропотребления, освоение основных методов расчета интегральных характеристик 

режимов и определения расчетных нагрузок, показателей качества электроснабжения, 

изучение методов достижения заданного уровня надежности оборудования и систем 

электроснабжения. 

 

Краткое содержание дисциплины:Общие сведения о системах электроснабжения 

различных объектов и их характерные особенности. Основные типы электроприемников и 

режимы их работы. Методы расчета интегральных характеристик режимов и определения 

расчетных значений нагрузок. Режимы электропотребления в системах электроснабжения 

различного назначения. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Методы 

анализа надежности в системах электроснабжения. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине¸ соотнесенных 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6: способность рассчитывать режимы 

работы объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-7:готовность обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной 

методике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: физические основы формирования 

режимов электропотребления, методы и 

практические приемы расчета электрических 

нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения в целом, методы выбора и 

расстановки компенсирующих и регулирующих 

устройств; 

уметь: рассчитывать интегральные 

характеристики режимов, показатели качества 

электроэнергии, показатели уровня надежности 

электроснабжения; составлять расчетные схемы 

замещения для расчета интегральных 

характеристик режимов, показателей качества 

электроэнергии, надежности; 

получить: навыки практического выбора 

параметров оборудования систем 

электроснабжения и выбора параметров 

регулирующих и компенсирующих устройств, 

схем электроснабжения объектов различного 

назначения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 



дисциплины (модуля) дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы 

электроснабжения 

 

8 Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.12 Физика 

Б1.Б.17 Теоретические 

основы электротехники 

Б1.Б.19 Электрические 

машины 

Б1.Б.24  Электрический 

привод 

Б1.В.ОД.6.5 

Системы управления 

электроприводами 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1.4. Язык преподавания русский 

 


